
Открытое сравнительное рандомизированное исследование
эффективности и безопасности Тенотена в  терапии тревоги при 
ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ)1

АГ II-III стадии или ИБС 
+ тревожное расстройство

Сочетание «стандартная терапия + Тенотен» способствует улучшению 
динамики гемодинамических показателей за счет снижения
выраженности тревоги

Систолическое АД    Диастолическое АД

161,5 122 155,4 130,6

91,4 79,2 81 78,4

через 4 неделидо начала терапии через 4 неделидо начала терапии

51

31

ЛЕЧЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЕ

* Стандарт – стандартная терапия АГ/ ИБС (гипотензивные препараты, антиангинальные препараты, антиагреганты)

Тофизопам
 50 мг 2 р/д Стандарт+Стандарт+

3 раза 
в день

20

ТЕНОТЕН ТОФИЗОПАМ

25%
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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата ТЕНОТЕН2

Регистрационный номер и дата ЛП-N (000029)-(РГ-RU) 18.12.2019
Торговое название Тенотен
Лекарственная форма Таблетки для рассасывания.
Фармакотерапевтическая группа: анксиолитическое средство
Показания к применению Тенотен показан к применению у взрослых.
Тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях, 
психосоматических заболеваниях; стрессорных расстройств с повышенной 
нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями, в составе 
комплексной терапии.
Тревожные состояния при неврологических расстройствах дисциркуляторного происхождения, сопрово-
ждающиеся неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, снижением памяти, вегетатив-
ными нарушениями, в составе комплексной терапии.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Беременность и период лактации
Безопасность применения Тенотена у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости 
приема препарата следует учитывать соотношение «польза-риск».
Способ применения и дозы
Риска не предназначена для деления таблетки на части.
Внутрь. На один прием – 1 или 2 таблетки (держать во рту до полного растворения – не во время приема 
пищи). Принимать 2 раза в день; при необходимости – до 4 приемов в сутки. Курс лечения – 1-3 месяца;
при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1-2 месяца.
При отсутствии стойкого улучшения состояния в течение 3-4 недель после начала лечения, необходимо 
обратиться к врачу.
Побочное действие
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистриро-
вано.
Особые указания
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной 
галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной 
недостаточности.
В связи с наличием в действии препарата Тенотен активирующих свойств, последний прием осуществлять 
не позже, чем за 2 часа до сна.
Влияние на способность управлять транспортными средствами
Отрицательного влияния препарата Тенотен на способность управлять транспортными средствами и 
другими потенциально опасными механизмами не выявлено.
Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек Без рецепта.

Более полную информацию можно прочесть в  инструкции по медицинскому применению препарата

1. Ванчакова Н.П. , Попов А.П.  Тревожные расстройства у пациентов с гипертонической болезнью и ишемической 
болезнью сердца и опыт их коррекции Тенотеном. Поликлиника,2007;2 :56-60
2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения препарата Тенотен.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

www.tenoten.ru

 РУ ЛП-N (000029)-(РГ-RU) 18.12.2019


